
                     Утверждено приказом 
директора МБОУ СОШ №4

от 10 10        2012г. № 470

Программа «Введение Федерального государственного
образовательного стандарта   общего образования

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №4»

на 2012-2017 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование 
программы

Муниципальная целевая программа «Введение
Федеральных государственных образовательных

стандартов  общего образования в  Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя

общеобразовательная школа №4»
на 2012-2017 годы»

Основания для 
разработки

Нормативной базой для разработки Программы являются 
ФГОС ОО, Закон об Образовании, проект национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», 
Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года.

Основная цель и
задачи 
программы

Цель программы: обеспечение  внедрения и реализация 
федеральных государственных образовательных 
стандартов  общего образования (далее по тексту ФГОС ) в
образовательном учреждении
Задачи:
1)    Создание нормативно-правового, организационно-
методического, материально-технического и 
информационного сопровождения внедрения ФГОС 
общего образования в образовательном учреждении;

2)    Создание информационно-методического 
пространства, способствующего совершенствованию 
профессионального мастерства педагогов школы в 
условиях перехода на ФГОС;

3)    Содействие изучению, обобщению и интеграции 
положительного опыта реализации образовательными  
учреждениями  района, города  ФГОС  школы.

Важнейшие 
целевые 

- Разработка пакета нормативных документов, 
регулирующих деятельность образовательного 



индикаторы и 
показатели 
программы

учреждения в период реализации ФГОС школы.

- Подготовка педагогических кадров (администрации 
школы, педагогов, педагогов-психологов, .воспитателей, 
педагогов дополнительного образования и т.д.) к работе в 
новых условиях.

- Повышение профессиональной компетентности 
педагогических кадров образовательного учреждения  в 
вопросах реализации ФГОС школы.

- Доля учителей основной  школы, прошедших курсы 
повышения квалификации по вопросам внедрения ФГОС 
школы  к  2014 г. (100%).

Сроки 
реализации 
программы

2012-2017 годы

Ожидаемые 
результаты

1.     Методическая и психологическая подготовка 
педагогов школы к внедрению ФГОС второго поколения.

2.     Повышение профессиональной компетентности и 
личностный рост педагогических и руководящих 
работников, реализующих ФГОС школы.

3.     Повышение уровня управления процессом 
реализации ФГОС основной школы заместителя директора
по УВР, руководителей ШМО, школьного методиста. 

4.     Сформированность универсальных учебных действий
у выпускника   школы, успешность овладения программой
общего образования.

Организация 
контроля 
реализации 
программы

Контроль реализации программы осуществляет 
специально созданный Координационный совет по 
муниципальной целевой программе «Введение 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов  общего образования в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя  
общеобразовательная  школа №4». Практическую работу 
осуществляет главный исполнитель Программы. 
(Заместитель директора по УВР Головина Т.Ф.)

 Ожидаемые 
конечные 
результаты

Повышение профессиональной компетентности педагогов 
образовательного учреждения в вопросах реализации 
ФГОС школы, достижение требований Стандарта.
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I. Введение
1.1. В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша

новая  школа,  образовательное  учреждение  должно  от  стандартов,  содержащих

подробный перечень   тем  по  каждому  предмету, перейти  на  новые  стандарты.

Поскольку внедрение ФГОС призвано технологически обеспечить выход системы

образования на новый качественный уровень её функционирования, то требования

Стандарта второго поколения можно считать основой для формирования системы

государственного контроля и оценки качества образования.

Уже на этапе разработки Стандарта, очевидно, что введение в действие ФГОС

основной  школы  потребует  от  образовательных  учреждений  умения

самостоятельно  разрабатывать  образовательную  программу  основного  общего

образования,  главными  результатами  освоения  которой  и  будет  достижение

требований  Стандарта,  умения  создавать  условия  для  её  реализации,  а  также

умения оценить результаты её освоения. Осознание того, что в условиях перехода

и  реализации  нового  Стандарта  требуется  дальнейшее  совершенствование

профессионального  мастерства  педагогов  основной  школы,  и  обусловило

разработку Программы.

1.2. Обоснование необходимости  создания Программы.

Актуальность  создания  программы  введения  ФГОС  основной  школы  в
образовательном учреждении определяется необходимостью подготовки субъектов
образовательного  процесса  к  принятию  стратегических  целей  современного
образования, освоения новых форм организации образовательного процесса.

При этом главным результатом сопровождения педагогов в освоении нового
стандарта являются:
-  динамика  личностного  развития  педагогов,  показателем  которой  является
положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового
ФГОС;
- достаточная  сформированность  базовых компетентностей и функциональной
грамотности  педагогов,  проявляющиеся  в  технологической  готовности  к
реализации  нового  стандарта,  а  именно:  в  проектировании,  организации  и
реализации  образовательного  процесса,  направленного  на  достижение
планируемых  результатов  обучающихся  в  освоении  основной  образовательной
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программы основного общего образования.
Главной  целью  программы  является  организация  перехода  на  ФГОС

основного общего образования в нашем образовательном учреждении.
      Основное  назначение  программы,  как  управленческого  документа,
заключается в разработке целостной системы действий с четко определенными и
понятными  для  всех  результатами,  с  учетом  ресурсного:  (материально-
технического  и  кадрового)  обеспечения.  Этот  документ,  включает  в  себя
аналитико-прогностическое обоснование состояния системы образования в нашем
образовательном  учреждении,  стратегию  и  план  мероприятий  по  переходу  на
федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. 
    Программа направлена на достижение стратегических целей и эффективное
решение  приоритетных  задач  развития  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная  школа №4».

II. Основные направления Программы:

1. Нормативно-правовое сопровождение.

2. Организация   внеурочной  деятельности  (организация  взаимодействия
учреждений  общего  образования  с  учреждениями  дополнительного
образования детей, культуры, спорта, здравоохранения и др.).

3. Организационно-методическое сопровождение (педагогические технологии,
учебные  модули,  порталы,  рекомендации  по  проектированию  учебного
процесса). 

4. Информационное  сопровождение  (информирование  общественности  о
подготовке  к  введению  ФГОС  через  СМИ,  сайт  школы  ,классные  часы,
родительские  собрания,  размещение  информации  на  информационных
стендах).

III. Система программных мероприятий.
3.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение

реализации Программы.
Одним  из  важнейших  направлений  программы  является  формирование

научно-теоретического  и  методического   пространства  включающего  в  себя

следующие основные компоненты: 

 систему  методического  сопровождения  по  вопросам  проектирования  и

реализации,  разрабатываемых  школами  в  контексте  нового  ФГОС
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образовательных программ  основного  общего образования;

 систему  модульных  курсов,  предполагающих  проведение  обучающих

семинаров,  консультаций,  тренингов  и  др.  по  повышению

профессиональных  компетентностей  специалистов  образовательных

учреждений в условиях перехода и реализации ФГОС;

 организацию  и  проведение  мониторинга  для  оценки  изменений  в

образовательном  процессе  школ,   уровня  образования  обучающихся  на

ступени основного общего образования. 



3.2. Организация внеурочной деятельности.

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных
отношений,  утраты  духовных  ценностей  особенно  значимой  становится  роль
школы, как гаранта мира и общественной нравственности. В связи с этим время
ставит  перед педагогической общественностью необходимость пересмотреть свои
взгляды на воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении.

Стандарт  нового  поколения   направлен  на  обеспечение  духовно  –
нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской
идентичности,  сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия,  овладение
духовными ценностями и культурой народов России.

C этой  целью разработана  муниципальная  целевая  Программа  «Духовно-
нравственное воспитание детей  на 2011-2015 годы».

 

  3.3. Информационно-просветительская деятельность.

С  2011  года  в  рамках  реализации  национальной  образовательной
инициативы «Наша                                                   новая школа» начался переход
начальной  школы  на  стандарты  второго  поколения,  а  с  2015  года  начнет
осуществляться переход на новый Стандарт основного общего образования. Одной
из отличительных черт проекта является расширение  общественного участия в
жизни школы,  и  в  первую  очередь  это  касается  родительского  сообщества.
Родители  получат  возможность  непосредственно  влиять  на  образовательный
процесс и будут более активно вовлечены в управление школой.

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без
координации  усилий  участников  образовательного  нововведений,  зависит  и
достижение этих результатов, и качество образования в целом.
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 Предполагается также широкая информационно-просветительская 
деятельность по ознакомлению родителей школы  за ходом реализации ФГОС 
основной школы – в СМИ, на сайте школы, родительских собраниях

IV. Механизм реализации Программы.

В осуществлении Программы участвуют:  администрация школы ,Методический
Совет школы, учителя ОУ, родители. 

Координацию  деятельности  по  управлению  реализацией  Программы
осуществляет Координационный совет по программе.

Исполнителями  Программы  являются:  администрация  школы,  учителя
образовательного учреждения.

Исполнители  разрабатывают  необходимые  для  проведения  мероприятий
нормативные документы (положения, приказы, планы и т.д.)

V.   Оценка   эффективности  реализации Программы.
В результате осуществления Программы ожидается:

1. Методическая  и  психологическая  подготовка  педагогов  школы  к
внедрению ФГОС второго поколения.

2. Повышение профессиональной компетентности и личностного роста
педагогических и руководящих работников, реализующих
ФГОС школы.

3. Повышение уровня управления процессом реализации ФГОС школы
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

4. Сформированность  универсальных учебных действий у выпускника
основной  школы,  успешность  овладения  программой  общего
образования.

5. Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов
образовательного учреждения  в вопросах реализации ФГОС школы.

VI. Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации.

Основные функции по управлению реализацией Программы и контроль за
выполнением осуществляет Координационный совет по введению ФГОС школы.
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Ход  Программы  анализируется  на  совещаниях  при  директоре,  завуче,
методических заседаниях, педагогических советах школы.

Координационный  совет  по  введению  ФГОС  школы  в  образовательном
учреждении   по  окончании  учебного  года  представляет  информацию  о  ходе
выполнения мероприятий педагогическому совету школы.
             

Мероприятия
по реализации  целевой программы 

«Введение Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №4»
на 2012-2017 годы»

Раздел I. Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение
реализации  Программы

№ Содержание работы Исполнитель Сроки
исполнения

1 Проведение совещаний для учителей   ОУ по 
созданию нормативно-правовой базы по 
введению ФГОС школы.

Заместители 
директора по УВР
Головина Т.Ф.
Григорьян Т.В.

Ежемесячно

2 Анализ и обобщение опыта отдельных 
учителей по реализации ФГОС основной 
школы.

Заместители 
директора по УВР
Голвина Т.Ф.
Григорьян Т.В.

2 раза в год 
2012-2017 гг.

3 Обеспечение  учителей методическими 
материалами по введению ФГОС школы.

Координационный 
совет по введению 
ФГОС, библиотекарь 
школы Аввакумова 
Н.В.

В течение 
2012-2017 гг.

4 Разработка методических материалов  и 
рекомендаций по введению и реализации 
ФГОС школы. 

Заместители 
директора по УВР, 
Головина Т.Ф.
Григогьян Т.В.
руководители ШМО

В течение 
2012-2017 гг.

Раздел II. Информационно-просветительская деятельность.

№ Содержание работы Исполнитель Сроки
исполнения

1 Организация постоянно действующих рубрик 
по введению ФГОС школы в образовательном

Заместители 
директора по УВР 

В течение 
2012-2017гг.
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учреждении Головина Т.Ф.
Григорьян Т.В.
руководители ШМО

2 Просвещение родительской общественности 
по вопросам ФГОС школы .

Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители

2013г.

3 Освещение вопросов введения ФГОС школы 
на сайтах ОУ .

Заместитель 
директора по УВР
Головина Т.Ф.
Григорьян Т.В., 
ответственный за 
информационный 
обмен Полякова Л.А.

В течение 
2013-2017 гг.

4 Отслеживание результатов реализации ФГОС 
общего образования

Заместитель 
директора по УВР
Головина Т.Ф.

  2014- 2017 гг
2 раза в год

Раздел III. Методическое сопровождение введения ФГОС образования.

№ Содержание работы Исполнитель Сроки
исполнения

1 Проведение  семинаров для учителей   по 
введению ФГОС школы

Заместители 
директора по УВР
Головина Т.Ф.
Григорьян Т.В.

В течение 
2012-2017 г.г

2 Организация и проведение педагогической 
студии для педагогов «Учитель – 
профессионал XXI века»

Руководители ШМО 1 раз в 
квартал

3 Создание электронной базы по ФГОС 
школы

Координационный 
совет.
Библиотекарь 
Аввакумова Н.К.

В течение 
2013-2014 гг.

4 Проведение проблемных семинаров для 
руководителей ШМО

Заместители  
директора по УВР
Головина Т.Ф.
Григорьян Т.В. 

2012-2017 гг.

7 Проведение семинаров по вопросам 
духовно-нравственного воспитания

Заместитель 
директора по ВР
Голованова О.В.

2012-2017 гг.

8 Организация семинаров ,педсоветов   по 
вопросам преемственности.

Директор
 Плотникова Т.А
 заместители 
директора по УВР
Головина Т.Ф.
Григорьян Т.В.

2012-2017 г.г

11 Проведение методических совещаний. Заместители
 директора по УВР
Головина Т.Ф.

В течение 
2012-2017 гг.
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Григорьян Т.В.
Красикова Т.Г.

12 Обобщение  и распространение передового 
опыта учителей школы

Заместитель 
директора по УВР,
Головина Т.Ф.
Григорьян Т.В.
руководители ШМО

В течение 
2012-2017 гг

Раздел IV. Совершенствование подготовки и повышения квалификации 
педагогов по вопросам ФГОС основного образования.

№ Содержание работы Исполнитель Сроки
исполнения

1 Проведение конференций, «круглых столов», 
семинаров по педагогическим  проблемам и 
духовно-нравственному  воспитанию 
учащихся.

Заместитель 
директора по УВР
Головина Т.Ф.
Григорьян Т.В.
Голованова О.В. 
руководители ШМО

В течение 
2012-2017 гг.

2 Организация курсов повышения 
квалификации педагогов  ОУ по ФГОС 
основной школы

Городской 
методический центр.
Зам .директора по 
УВР Красикова Т.Г.

В течение 
2012-2017 гг.

3 Участие в различных профессиональных 
творческих конкурсах

Заместители
директора по УВР
Головина Т.Ф.
Григорьян Т.В.
Голованова О.В.
учителя-предметники

В течение 
2012-20147гг.

4 Посещение проблемных и обучающих 
семинаров по вопросам ФГОС школы

Заместитель 
директора по УВР
Головина Т.Ф.
Григорьян Т.В.
Голованова О.В.
Красикова Т.Г.
Поспелова Т.С.
руководители ШМО, 
учителя-предметники

В течение 
2012-2017 гг.
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